
 

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности  

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №67" г. Брянска 

 

на 2022-2023 годы 

 

Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Наименование мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприяти

я 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Не вся информация, 

размещенная на 

официальном сайте, 

соответствует ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

Своевременно актуализировать 

информацию на информационных стендах, 

сайте ОУ 

Постоянно Кузнецова С.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Проверка сайта на 

соответствие 

установленным 

нормативам 

1 раз в месяц 

Продолжить предоставление информации 

для наполнения официального сайта 

учреждения (расписание работы кружков, 

анонсы, фото, информация о проведенных 

мероприятиях, достижения) 

Постоянно Кузнецова С.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Проверка сайта на 

соответствие 

установленным 

нормативам 

1 раз в месяц 

Контроль за работой по информационному 

наполнению официального сайта 

учреждения 

Постоянно Кузнецова С.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Проверка сайта на 

соответствие 

установленным 

нормативам 

1 раз в месяц 



II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

- - - - - - 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Обеспечены не все 

необходимые условия 

доступности 

осуществления 

образовательной 

деятельности для 

инвалидов 

Развитие службы инклюзивного 

образования 

 

Постоянно Литвякова Н.Т., 

заместитель 

директора по УВР 

Проверка условий 

доступности услуг 

на соответствие 

установленным 

нормативам 

1 раз в месяц 

Провести дублирование надписей 

рельефно-точечным шрифтом Брайля  

Постоянно Литвякова Н.Т., 

заместитель 

директора по УВР 

Проверка условий 

доступности услуг 

на соответствие 

установленным 

нормативам 

Декабрь 2022 

года 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Не изучается оценка 

участников 

образовательного 

процесса по критерию 

доброжелательности и 

вежливости 

работников 

Проведение педагогического 

консультирования по теме: «Правила 

этикета и психология общения» 

 

Постоянно Стародубцева 

А.В., педагог-

психолог 

Проведение 

тренинга 

Февраль, апрель, 

октябрь, декабрь 

2022 года 

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организаций 

Не изучается мнение 

получателей 

Организация и проведение опроса по 

удовлетворенности условиями ведения 

Постоянно Панченко И.В., 

заместитель 

Проведение Март 2022 года 



удовлетворенностью 

качеством условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

образовательной деятельности 

Организация обратной связи для выявления 

неудобств, с которыми сталкиваются 

участники образовательного процесса при 

посещении ОУ 

 

директора по УВР анкетирования 

 

 

 

                 Директор МБОУ СОШ 67 г. Брянска                          

 

 

 

 

О.С. Воейкова 

 

 

 


